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ГЛАВА 6.4.10.   «КАШАНОВ Фёдор Андреевич» 
( 1907 – 1971 = 64 года ) 

 
 

  

 
1933 г. 

 

 
 
 

 

 

 

«Биографическая справка»: 
 

1907   
1920 - член РКСМ с 1920 г. с 14 лет 
1928 - член ВКП(б) с 1928 г. с 21 года 
 - избирался членом бюро комсомольской организации инструмен-

тального завода, членом Ковровского укома комсомола. 
 

1933 - награждён орденом Ленина (1933, №573) в связи с 15-летием 
ВЛКСМ. 

26 лет 

 - нач.школы ФЗУ ИНЗ №2 (…04.1936..). 29 лет 
 - делегат X съезда ВЛКСМ (…04.1936…). 29 лет 
…1947 – 1950… - нач.цеха ЗиКа (…11.1947…), нач. отдела (…11.1950…). 40 лет 
1964 – 1971 - член Совета комсомольцев 1920-х гг. (1964-1971). с 57 лет 
1971  64 года 

 

 
[«РК», 12.01.1934] 
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«Это было в 1970 г. Страна готовилась отметить 100-летие со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина. Тогда и возникла в редакции молодёжной газеты «Комсомоль-
ская искра», где я в то время работал, идея написать о людях, награжденных самым вы-
соким орденом страны: орденом Ленина. Естественно, захотелось узнать, кто в нашей 
области первым был удостоен такой награды, когда и за что. 

Приехал в Ковров, город замечательных революционных и трудовых традиций. Мне 
повезло: я познакомился с Фёдором Андреевичем Кашановым… 

В небольшой светлой комнате сели мы с ним за большой круглый стол. И разговор 
наш долго не мог начаться. Тонкие черты лица Фёдора Андреевича подчеркивали его ин-
теллигентность и одухотворенность, свойственную умудренному жизненным опытом 
рабочему человеку. Плавная медленная речь придавала особую весомость его высказыва-
ниям и обнаруживала в нём учителя, педагога. 

Мало-помалу мы разговорились. И оказалось, что я не ошибся в своих предположе-
ниях. Это, действительно, был рабочий человек и педагог. О нём писали, в свое время, га-
зеты, его фотографии появлялись на их страницах. Михаил Иванович Калинин прикреплял 
к лацкану его пиджака орден Ленина за номером 573. Это был ещё тот орден, первого 
образца, который носился не на колодке с ало-золотистой муаровой лентой, а привинчи-
вался… 

Чем больше узнаю я о жизни Фёдора Андреевича Кашанова, тем явственнее вста-
ёт передо мной никогда не виданное, но настолько знакомое, настолько героическое вре-
мя, что я как бы вживаюсь в него. И становлюсь на какое-то мгновение сверстником: 
Кашанова тех далёких лет, его товарищем по комсомолу. Я понимаю его и могу о нём 
рассказать. 

...Декабрь 1919 г. Через Ковров идут эшелоны на фронт. На вокзале – кумач, ми-
тинги, играют оркестры. Чуть поодаль в тупике старые вагоны. Доски с них давно ото-
драны на дрова и они сиротливо стоят, выпятив каркасы-ребра. Их продувают ветры. 
Кажется, весь Ковров продувают ветры и гоняют с места на место сугробы. И злятся 
на то, что гонять нечего: снега мало. Ковров – уездный город, в нём прочная Советская 
власть. В деревнях, что поближе, тоже. А в тех, что подальше, ещё верховодят бога-
теи. 

Из уездного комитета партии поздно вечером возвращаются двое. Андрей Андрее-
вич Кашанов и Андрей Михайлович Бурухин. Прячут лица в воротники от пронизываю-
щего ветра, разговаривают. Завтра одному из них, Кашанову, предстоит нелёгкий путь с 
небольшим отрядом рабочих по дальним деревням уезда. Надо организовать сбор по-
жертвований в пользу Красной Армии. Не впервые выполнять Кашанову такие поруче-
ния. Да только вот на душе  тревожно. 

– Когда вернёшься? – спрашивает Бурухин. 
– Как дела пойдут. Хотелось бы побыстрее... 
На перекрёстке расстаются, жмут друг другу руки. 
– Вот что, Михалыч, – просит Кашанов, одергивая усы, как это всегда он делает 

внутренне волнуясь, – если что случится, за ребятами моими догляди... 
– Ну, тебя с такими мыслями... 
– И всё же не забудь. 
А.А.Кашанов, ковровский рабочий, член партии с 1914 г., красногвардеец, из своей 

поездки не вернулся. В селе Бельково его отравили кулаки. 
Бурухин не забыл ночного разговора с другом. И вот перед ним стоит худенький, 

черноволосый Федя Кашанов. 
– Что ж, сынок, надо работать, – говорит Андрей Михайлович и треплет жёсткие 

вихры паренька. 
Федя понимает, что надо: дома – одна мать, а семья большая. 
– Куда пойдёшь? – спрашивает Бурухин, глядя на тщедушного паренька. И сам же 

отвечает: – Ко мне пойдёшь, «дипкурьером» будешь. Ясно? 
– Ага... 
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Так двенадцатилетнего мальчишку свела судьба с замечательным коммунистом 
первым директором пулемётного завода А.М.Бурухиным, который стал для Феди стар-
шим другом, наставником…  

Сколько их было, «красных директоров» – вчерашних рабочих, солдат, матросов! 
Бурухин стал примером для Феди и его друзей, молодых заводских ребят. Серёжа Андре-
ев даже как-то раз так и сказал ему: «Товарищ Бурухин, запишите меня в партию». 

Директор ничего не ответил, просто постоял, подумав.  
Но в начале декабря 1920 г. ученик конторщика Федя Кашанов, «дипкурьер», бегал 

по цехам завода и собирал молодёжь. 
Собралось около 80 человек. Речь пошла о комсомоле. Своей ячейки на заводе не бы-

ло. После Л.Зараховича, представителя укома комсомола, произнесшего пламенную речь, 
встал Б.Бурухин и сказал, что заводские коммунисты приветствуют создание комсо-
мольской организации. 

Объявили запись. Фёдор и его друзья записались первыми. Председателем ячейки 
выбрали Мишу Шефера, ученика слесаря. И комсомольская жизнь закипела. Собирались 
два-три раза в неделю. Читали Ленина, говорили о социализме. Боролись с пьянством и 
прогулами. Как-то на одном собрании: постановили: всем бросить курить, а кто заку-
рит, гнать того из комсомола. С тех пор комсомольцев с папиросами на заводе не виде-
ли… 

Время диктовало условия. Заводу, который рос, нужны были грамотные рабочие. 
Открывается школа фабзавуча, молодёжь идёт туда. В конторе к Фёдору привыкли, 
отговаривают: 

– Чего ты пойдешь в фабзавуч? Здесь зарплата гарантирована. Учеником бухгал-
тера станешь или кассиром. Но Фёдор думает иначе: «Не вечно же сидеть в конторе. 
Вот станки – настоящая; профессия!» 

В школе ещё не было комсомольской организации. Заводской комитет поручает 
Кашанову создать её. Он быстро собирает вокруг себя боевых ребят. Выпускают стен-
ную газету «Фабзайчонок». Газета сплачивает учащихся. Связь с заводским комитетом 
не терялась. Часто собирались в Доме молодых рабочих. Проводили митинги, дискуссии, 
организовывали концерты. 

...В тот вечер как никогда было шумно и многолюдно. Обсуждали вопрос, как бо-
роться с религией среди молодёжи. На улице мороз, а здесь тепло и светло. Разучивали 
песни, читали стихи... Кто-то  влетел  в   комнату. 

– Тише, товарищи! Умер Ленин! 
– Неправда! – полыхнуло сразу несколько голосов. 
– Правда. 
Расходились по домам сосредоточенные, словно осиротевшие. В эти морозные ян-

варские дни в Коврове состоялась манифестация. Несли траурные флаги. Ораторы при-
зывали теснее сплотить, ряды трудового народа вокруг партии. Комсомольцы с лекция-
ми о Ленине разъехались по окрестным деревням. Собирали крестьян, объясняли между-
народное положение. Выполняя заветы вождя, учили молодёжь и учились сами. 

После школы Фёдор вернулся на завод слесарем-лекальщиком, работал у верстака. 
Вместе с друзьями проводил рейды, занимался рационализацией. Скоро стал коммуни-
стом. Был ещё молод и не знал, где и в чём раскроется его талант. 

Партия направила его в школу, которую он сам недавно окончил, мастером произ-
водственного обучения. Это было необходимо для завода: некоторые преподаватели, 
инженеры и мастера старой закваски, часто саботировали занятия. Прививали учащим-
ся неправильные взгляды. Партийная прослойка была очень слабой. 

Здесь-то и раскрылся талант Кашанова как воспитателя. Первое время не хватало 
знаний, опыта. Но сам он, ещё молодой человек, легко понимал запросы и потребности 
ребят. Развивал в них любовь к ремеслу, к своему заводу, который в те годы крепко ста-
новился на ноги. Была ещё убеждённость в правоте своего дела, ответственность ком-
муниста. 
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Вскоре его назначили директором школы ФЗО, и она стала одной из лучших в стра-
не. Работа требовала много энергии и сил. Директор должен был знать все: как учатся 
ребята, как они накормлены, как живут, что их занимает и интересует. Сам выходец из 
рабочей семьи, он легко находил общий язык с теми парнишками, которые выросли при 
заводе. Труднее было с теми, кто приехал: из деревни. Но Кашанов уже знал силу, кото-
рая помогает в любом деле. Это сила – комсомол. Сказалось и влияние Бурухина. Своим 
ученикам Кашанов старался передать те черточки характера, которыми наделили его 
отец и Бурухин. Недаром же многие из них впоследствии стали видными организаторами 
производства. Комсомол отмечал своё 15-летие. 34 комсомольца в стране были награж-
дены орденом Ленина. Имена: их в те времена стали известны повсюду. Среди них – имя 
Кашанова. Его поздравляли. А он немного стеснялся своей славы, хотя и был счастлив. 

А потом – снова завод. Трудное военное лихолетье. Фёдор работает начальником 
ОТК. Дел было много. Порой рабочие сутками не выходили из цехов. Тогда не думали о 
наградах, подвигах. Подвигом был каждый день. Продукция завода шла на фронт прямым 
ходом. И слушая сводки Совинформбюро, которые сообщали о битве и победе под Моск-
вой, потом под Сталинградом, Киевом, наконец, Берлином, каждый ощущал к этому 
свою причастность. 

Немало предложений было внедрено тогда Фёдором Андреевичем. Помог опыт ле-
кальщика. 

Начались мирные годы. Много сил было отдано не только производству, но и делам 
общественным. Несколько раз избирался он депутатом городского Совета. Часто вы-
ступал перед молодёжью, входил в различные комиссии и общества. 

...Весь завод провожал его на пенсию, как ветерана комсомола, ветерана партии и 
ветерана труда. Фёдор Андреевич сидел в президиуме и волновался. Были взволнованы и 
его старые друзья, для которых он навсегда оставался Федей Кашановым, остроносым 
худеньким пареньком.  

Орден сиял на его груди. Как будто исходило от него тепло. Чёткий профиль. Лени-
на окаймляли пылающее знамя и налитой колос пшеницы. А.Зарецкий» [«Их воспитал 
комсомол», 1987]. 

 

1937 г.   «В комсомольской организации района до сих пор не было настоящей 
борьбы с врагами народа, троцкистскими, правыми и иными двурушниками, шпионами и 
диверсантами. Это показал пленум райкома ВЛКСМ, проходивший 6 августа 1937 г. 

Ведь факт, что только на пленуме, или почти на пленуме были до конца разоблаче-
ны и изгнаны из рядов Ленинского комсомола двурушники Ф.Кашанов, Шефер, Седов, 
Карпихин и др., которые были тесно связаны с врагами народа бывшим секретарём ЦК 
ВЛКСМ Андреевым… 

Вот, исходя из этого, пленум райкома комсомола совершенно правильно поступил, 
исключив из комсомола двурушников Шефера, Ф.Кашанова, Карпихина, Филатова, Седо-
ва вывел их из состава пленума РК ВЛКСМ. Малюшину и Лосеву объявлен строгий выго-
вор с предупреждением, они выведены из состава Пленума РК ВЛКСМ… Н.Косенков…» 
[«РК», 09.08.1937]. 
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